Звёздный Выпускной® +7 (495) 509‐4310 www.starvipusk.ru

Звёздный Выпускной®
г.Москва, ул. Подъемная, д.9
(495) 509-4310
WWW.STARVIPUSK.RU
WWW.STARSHOW.RU

Меню Выпускного Вечера '2020
Формат мероприятия:
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:

банкет
1,505гр.
1,450мл.
4,000р/чел

Банкет Infinite
СТАРТЕРЫ (30гр)

Вес порции гр / чел

Итальяно
(парус из домашней сырокопченой деликатесной колбасы с
оливкой и маслом на мини-брускетте)

Морская
(мини-букет из слабосоленой семги с маслиной и сыром
Филадельфия на мини-брускетте с фирменным соусом)

30гр

15гр

30гр

15гр

25гр

25гр

30гр

30гр

15гр

15гр

25гр

25гр

15гр

15гр

50гр

25гр

50гр

25гр

КАНАПЕ (110гр)
Черри-Моцарелла
(мини-моцарелла с помидорчиком черри и соусом Песто на
шпажке)

Говядина с морковью
(Слайс из говядины с морковью по-корейски на прищепке)

С угрем
(копченый угорь со свежим огурцом и кунжутом)

С лососем и авокадо
(Огурец, авокадо, лосось с зеленью)

Парма
(Пармская ветчина с ананасом)

МИНИ РУЛЕТЫ (75гр)
Закуска из баклажан
(рулетик из баклажан с твердым сыром, греческим тертым
орехом и карамелью из специй и свежей зелени)

Мини-рулеты Chedder
(рулетики из карбоната с сыром Чедер и зеленью)
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Мини-рулеты Beef
(витки из домашней ветчины с нежным сыром, тертым
чесноком и зеленью)

50гр

25гр

40гр

20гр

40гр

20гр

300гр

30гр

250гр

25гр

250гр

25гр

300гр

30гр

600гр

60гр

МИНИ ТОРТИЛЬИ (40гр)
Вегетарианская
(мини тортилья с овощами-гриль, грибами и мягким сыром со
специальным соусом и карамелью из зелени)

С курицей
(мини-тортилья с курицей-гриль, свежими овощами и соусом
от Шефа)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (170гр)
Рыбное плато "Флоренция"
(ассорти рыб благородных пород: сёмга слабой соли,
подкопченая форель, угорь в соусе Унаги, палтус
слабосоленый, лимон, маслины, микс свежей зелени)

Плато мясное
(ассорти колбас сырокопченых: телячья в специях, салями,
брауншвейгская, салями наполи, ассорти свежей зелени)

Ассорти деликатесов от Шефа
(мясные деликатесы собственного приготовления: балык
сырокопченый из свинины, буженина домашняя, язык говяжий
со специями, аджика домашняя, помидоры черри фермерские,
ассорти свежей зелени и специй)

Плато сыров «Гурман»
(ассорти твердых и полутвердых сыров: Пармезан, Гауда,
Тильзитер, Шевре, красный виноград, зеленая груша, дикий
мед)

Овощное крудите «Фреш»
(помидоры черри, ассорти сладких перцев "светофор",
корнишоны свежые, морковь с ассорти сосусов на выбор:
коктейльный, микс, сметанный пряный)
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САЛАТЫ (300гр)
Салат "Caesar Cardini"
(Цезарь с курицей по классическому Американскому рецепту
Цезаря Кардини: пшеничные крутоны, обжаренная куриная
грудка, маринованная в соевом соусе с кунжутным маслом,
свежий салат Романо, тертый сыр Пармезан, фирменный
шеф-соус "Цезарь" )

Салат Черри-Моцарелла
(Свежие помидоры Черри, мини-моцарелла, под соусом Песто
из базилика, свежая зелень.)

1,000гр

100гр

1,000гр

100гр

1,000гр

100гр

90гр

45гр

70гр

35гр

280гр

140гр

250гр

125гр

70гр

35гр

Салат "Cousteau"
(Морской салат: красная рыба подкопченая, микс салатных
листьев, руккола, грейпфрут, оливковое масло, соль, приправа
от Шефа)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (80гр)
Грибной креп
(свежие белые грибы и шампиньоны, запеченые со сливочным
соусом бешамель и тведрым сыром в тарте)

Кокиль из морепродуктов
(запеченные кальмар, семга и креветки в соусе из сливок, сыра
и зелени)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (265гр)
veau de flamandes
(телятина, маринованная со специями в вакууме и запеченная
по специальной технологии, сохраняющей вкусовые и
полезные свойства. Подается с печеным картофелем и
зеленью. Специальное блюдо от Шеф-повара)

saumon au caviar
(стейк из семги в икорном соусе со смесью белого и дикого
риса. Специальное блюдо от Шеф-повара)

ВЫПЕЧКА (105гр)
Пирожок с мясом
(из собственной пекарни, с говяжьим фаршем)
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Пирожок с яблоком
(из собственной пекарни, с яблоком и корицей)

Пирожок с капустой и яйцом
(из собственной пекарни, с картофелем, яйцом и специями

70гр

35гр

70гр

35гр

400гр

40гр

35гр

35гр

55гр

55гр

2,000гр

200гр

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА (40гр)
Хлебный квартет
(ассорти свежих хлебов: ароматный, французский багет,
бородинский, бездрожжевой)

МИНИ ДЕСЕРТЫ (90гр)
Шеф-макарунс
(миндальный десерт с муссовыми и кремовыми
наполнителями от шеф-кондитера в ассортименте)

Французское ассорти
(ассорти мини-пирожных из собственного кондитерского
цеха)

ФРУКТЫ (200гр)
Фруктовая корзина Премиум
(фрукты и ягоды специальной поставки премиум: ананас,
виноград, яблоки, груши, мандарины,абрикосы, клубника,
черешня)

НАПИТКИ (1450мл)
Лимонад облепиховый крафтовый
Морс клюквенный крафтовый
Чай черный, зеленый в ассортименте Premium
Кофе зерновой свежесваренный американо
Молоко
Вода без газа
Вода газированнная
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону, с обслуживанием:

1,000мл
300мл
1,000мл
300мл
1,000мл
200мл
1,000мл
100мл
1,000мл
50мл
1,000мл
300мл
1,000мл
200мл
1,505гр.
1,450мл.
4,000р/чел

Если у Вас заказан торт, десерт в этом меню можно заменить на дополнительные холодные
напитки.
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